
Формирование мотивации учебной деятельности как основное условие успешного 

обучения школьников 

Формирование учебной мотивации учащихся без преувеличения можно назвать одной из 

центральных проблем современной школы. 

Мотивация – это совокупность причин психологического характера, объясняющих 

поведение человека, его направленности и активности. 

Можно выделить пять содержательных блоков мотивации: 

1. Личностный смысл учения. Смысл учения для каждого ученика определяется 

системой его идеалов, ценностей, которые он усваивает из своего окружения (общества в 

целом, семьи).  

   Смысл включает в себя следующие моменты: 

 осознание ребенком объективной значимости учения; 

 понимание значимости учения лично для себя. 

2. Виды мотивов учения: 

I - познавательные;- социальные; 

 II- внутренние;- внешние; 

III- мотив достижения успеха;- мотив избежания неудач. 

3. Целеполагание. Наличие умения ставить цели является показателем зрелости 

мотивационной сферы школьника. 

4. Реализация мотива в поведении. Аспектами мотивации являются: 

- реальное влияние мотивов учения на ход учебной деятельности и поведение ребенка; 

- степень распространения влияния мотива на разные виды деятельности; 

- освоение учебных предметов; 

- выбор форм учебных заданий. 

5. Эмоциональный компонент мотивации учения, т.е. эмоциональное отношение 

школьника к учению. 

Личностный смысл учения можно определить, как внутреннее субъективное 

отношение школьника к учебному процессу, «прикладывание», если можно так 

выразиться, школьником процесса обучения к себе, своему опыту и своей жизни. 

Понимание смысла учения, осознание его личностной значимости не происходит 

автоматически в процессе усвоения знаний. В ходе обучения необходимо формировать у 

школьников активное внутреннее стремление к знаниям, к способам их приобретения. 

Личностный смысл учения в разные школьные возрасты различен. Соответственно 

содержание обучения и его методы должны анализироваться учителем с точки зрения 

того, соответствуют ли они личностным смыслам учения школьников данного возраста. 

Психологические исследования показывают, что при осознании смысла учения у 

школьников успехи в учебной деятельности возрастают (увеличивается запас и 

повышается качество знаний, совершенствуются способы и приемы приобретения 

знаний), легче усваивается и становится более доступным учебный материал, 

эффективнее происходит его запоминание, активно концентрируется внимание учащихся, 

улучшается их работоспособность. Смысл учения, его значимость являются основной 

мотивационной составляющей личности учащегося. 

 

Различают пять уровней мотивации. 

1 уровень. У детей с высоким уровнем школьной мотивации есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 
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2 уровень. Большинство учащихся имеют хорошую школьную мотивацию, 

успешно справляются с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3 уровень. Положительное отношение к школе имеют дети, которых привлекает 

внеучебная деятельность. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4 уровень. Дети с низкой школьной мотивацией посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5 уровень. Ученики с негативным отношением к школе, со школьной 

дезадаптацией испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, ощущают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Обучающиеся могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

 

 

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-

разному. Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов, необходимо 

соотнести их с особенностями каждого возраста в целом. 

Принято выделять три периода: младший школьный возраст (7—10 лет, учащиеся 

начальных классов), средний школьный возраст, или подростковый (10—15 лет, учащиеся 

5—9 классов), старший школьный возраст, или возраст ранней юности (15—17 лет, 

учащиеся 10—11 классов). Учебная мотивация будет иметь для этих возрастов свои 

особенности.  

Младший школьный возраст характеризуется тем, что ребенок впервые 

включается в новую социально-значимую деятельность, важную не только для него, но и 

для окружающих. Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка 

формируется достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в 

ощущении потребности посещать школу (носить школьную форму, ранец), включиться в 

новую для него деятельность-обучение, занять новое положение среди окружающих. 

Наряду с этим существуют и объективная готовность к школе, определенный уровень 

умственного развития, а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит в 

школу. 

Главными педагогическими приѐмами в работе с младшими школьниками 

являются творческие игры (особенно на героико-романтические сюжеты, на сюжеты из 

книг, кинофильмов). В проигрывании этих сюжетов реализуются социальные интересы 

младших школьников, их эмоциональность, коллективные игровые сопереживания. Если 

проследить общую динамику мотивов обучения от 1-го к 4-му классу, то выявляется 

следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в 

школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т.д). Затем возникает интерес к 

первым результатам своего учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к 

первым отметкам учителя) и лишь после этого — к учебному процессу, содержанию 

обучения, а еще позднее — к способам добывания знаний. 

Снижение интереса происходит более заметно в тех классах начальной школы, где 

преобладает установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где 

активность школьника носит воспроизводящий, подражательный характер. Иными 

словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес к тем заданиям, где есть 
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возможность инициативы и самостоятельности. В этом возрасте ученики отдают 

предпочтение более трудным заданиям. 

Процессы целеобразования не достаточно осознаются школьниками, если учебная 

деятельность строится только в условиях подчинения учащихся целям учителя. Младший 

школьник не без труда усваивает причинно-следственные отношения, путает причины и 

следствия. Трудности в процессах целеобразования у младших школьников могут 

заключаться в недостаточной инициативе при решении собственных проблем. Они 

способны идти к цели в том случае, если указаны способы ее достижения. Младшие 

школьники беспомощны, когда оказываются наедине с трудностями и не получают 

одобрения со стороны взрослого, импульсивны, неспособны организовать себя по 

требованию учителя. Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять 

требования учителя являются одной из причин отрицательного отношения к обучению и к 

школе в этом возрасте. Учителю важно соотносить свои требования с реальными 

возможностями каждого ученика в отдельности, а также последовательно и 

систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое поведение нужным (в 

данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми ситуациями в обучении, 

в которых развивается способность ребенка к постановке цели и ее реализации. Эмоции, 

связанные с обучением в младшем школьном возрасте, имеют важное мотивационное 

значение. 

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя 

бы в первом приближении, учебно-познавательный мотив-интерес не только к новым 

знаниям и даже не только к общим закономерностям, а именно к способам добывания 

новых знаний. Воспитание этого мотива необходимо для подготовки ученика к переходу в 

среднюю школу. Формирование новых уровней мотивации составляет существенный 

резерв воспитания позитивного отношения к обучению в данном возрасте. Главное 

содержание мотивации в этом возрасте — «научиться учиться». Младший школьный 

возраст — это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее 

дальнейшая судьба в течение всего школьного возраста. 

 

Средний школьный возраст характеризуется объективными изменениями 

условий жизни школьника: увеличивается число учебных предметов, которые необходимо 

изучить ученику; занятия ведут несколько учителей, предъявляющих порой разные 

требования к учебной деятельности школьников; усложняется материал школьных 

программ; расширяются виды внеклассных и внешкольных занятий; ученик включается в 

новые социальные контакты как внутри класса, так и вне школы. 

Подростковый возраст очень благоприятен для развития познавательных 

интересов. Развитию широких познавательных мотивов способствуют в этом возрасте 

многие виды внеклассных и внешкольных увлечений (кружки, секции и др.). Существенно 

укрепляется и интерес к способам приобретения знаний. Надежной основой этих мотивов 

является стремление школьников к взрослости.  

Интерес к знаниям, выходящим за пределы школьной программы, является очень 

характерным для подростков. Развитие познавательных мотивов в этом возрасте в целом 

определяется активным стремлением подростка к самостоятельным формам учебной 
работы. Это проявляется в удовлетворении, с которым подросток выполняет 

самостоятельные учебные задания на уроке, в его работе со сложным учебным 

материалом, в стремлении самому строить собственную познавательную деятельность за 

пределами школьной программы, в различных формах самообразования. 

Социальные мотивы все более совершенствуются, так как в ходе учебной и 

общественной работы у подростков обогащаются представления о нравственных 

ценностях, идеалах общества, оказывающих влияние на понимание учеником смысла 

учения. Эти мотивы особенно укрепляются в тех случаях, когда учитель показывает 



школьникам возможность использования результатов учения в будущей 

профессиональной деятельности, в общении и самообразовании. 

В подростковом возрасте имеют место так называемые позиционные мотивы 

учения. Их развитие определяется стремлением подростка занять новую позицию 

(позицию взрослого человека) в отношениях с окружающими — взрослыми и 

сверстниками, желанием понять другого человека и быть понятым, оценить себя с точки 

зрения другого человека. Мотивом, адекватным учебной деятельности, является мотив 

поиска контактов и сотрудничества с другими людьми, мотив овладения способами 

налаживания этого сотрудничества в учебном труде. Подросток во всех видах 

деятельности, в том числе и учебной, ставит перед собой вопрос: «Неужели я не такой, 

как все, или еще хуже — такой, как все?» Этим обусловлен интерес школьника ко всем 

формам групповой и коллективной работы, где могут быть реализованы его социальные 

потребности в дружбе, в общении и взаимодействии с другим человеком, в 

самовыражении и самоутверждении через отношения с другими людьми. 

Для реализации этих интересов эффективны различные формы взаимо- и 

самопрезентирования, виды взаимо- и самоконтроля школьников, когда учитель может 

помочь подростку осознать и оценить отдельные стороны своей учебной деятельности и 

собственной личности в целом. Подростку импонируют такие формы учебной работы, где 

учитель и школьники совместно осуществляют поиск нового знания и новых путей его 

получения. Вместе с тем по сравнению с младшими школьниками у подростков 

возникают иногда весьма критические взгляды на учителя. Они очень чувствительны к 

несправедливости учителя, сплачиваются в группы в ходе конфликта с учителем. 

Если систематически вводить школьников в ситуации коллективной учебной 

работы, то у них повышается действенность вновь возникшего учебно-познавательного 

мотива, так как возникает самостоятельное устойчивое побуждение поделиться 

обобщенными способами работы с товарищами по классу. Особое значение для 

формирования зрелых форм учебно-познавательных мотивов в подростковом возрасте 

имеют самостоятельные формы учебной деятельности, развертывание форм самоконтроля 

и самооценки школьников, а также различные виды взаимоконтроля и взаимооценки. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — научиться сотрудничать с другими 

людьми в ходе совместно осуществляемой учебной деятельности. 

Процессы целеобразования в среднем школьном возрасте во многом связаны с 

отработкой умения произвольно организовывать свою учебную работу, сосредотачивать 

внимание, преднамеренно запоминать. Если учащиеся начальных классов нуждаются в 

отдыхе в середине урока или в переключении на другой вид работы, то подростки 

способны удерживать свое внимание в течение всего урока, умеют распределять внимание 

между несколькими видами учебной работы, нередко предпочитают быстрый темп 

работы. Эти особенности обусловливают упорство подростков в достижении цели, в 

преодолении препятствий. 

Эмоциональная жизнь подростка связана с ростом его самосознания и вместе с тем 

с неустойчивостью его самооценки.  

 

 

Старший школьный возраст характеризуется следующими объективными 

изменениями в жизни школьника: близость факта завершения среднего образования и 

необходимость выбора профессии; объективные свидетельства взросления — получение 

паспорта; в 18 лет — гражданское совершеннолетие и получение гражданских прав; 

позиция самих одиннадцатиклассников в школе как старших; знакомство с новыми 

формами обучения (семинары, зачеты и др.) и усложнение в связи с этим учебной 

деятельности; развертывание зрелой деятельности по самообразованию. 

Развитию мотивации учения в этом возрасте содействует ряд особенностей 

старшеклассника: потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в 



будущее, осмысление с этих позиций настоящего; наличие социальных мотивов долга, 

ответственности перед обществом; тенденция к осознанию школьником своего 

мировоззрения как сплава социальных и познавательных мотивов, ценностных 

ориентаций; осознание себя как целостной личности, своих возможностей в выборе 

профессии, своей жизненной позиции; сформированность целеполагания — переход от 

предполагаемых перспективных целей к реальным, готовность к принятию решений, 

касающихся не только себя, но и других; повышенный интерес ко всем формам 

самообразования; устойчивость интересов, относительная независимость от мнения 

окружающих. 

Исследователи отмечают значительную избирательность познавательных мотивов 

в этом возрасте, причем эта избирательность продиктована не только бескорыстным 

интересом к учебному предмету, как у подростков, но и выбором профессии. 

Избирательные познавательные интересы являются основой дальнейшего развития всех 

специальных способностей. Интерес к знаниям становится более глубоким, затрагивает не 

только закономерности учебного предмета, но и основы наук. Интерес к способам 

добывания знания совершенствуется как интерес к методам теоретического и творческого 

мышления. Старшеклассники с удовольствием участвуют в школьных научных 

обществах, в исследовательской работе на уроках. Вместе с тем их привлекают и пути 

повышения продуктивности (результативности) познавательной деятельности, о чем 

свидетельствует их интерес к пособиям по культуре и рациональной организации 

умственного труда. Вероятно, в этом возрасте можно говорить о проявлении единства 

процессуальной и результативной сторон учения. Интенсивно развиваются мотивы и 

способы самообразовательной деятельности. 

В процессе целеполагания у старшеклассников доминируют далекие цели, 

связанные с жизненными перспективами, выбором профессии и самовоспитанием. Эти 

мотивы и цели приводят к развитию принципиально новых способов 

самообразовательной деятельности. Появляется стремление к анализу индивидуального 

стиля своей учебной деятельности, к определению сильных и слабых сторон своей 

учебной работы, желание понять и выразить свою индивидуальность в ходе обучения. 

Примечательно, что в старшем школьном возрасте все виды познавательных 

мотивов становятся смыслообразуюшими, приобретение знаний становится делом 

жизненной важности для ученика, поэтому старшеклассники проявляют значительный 

интерес к уяснению смысла приобретаемых знаний и к способам их добывания для 

реализации своих жизненных планов. 

Социальные мотивы в старшем школьном возрасте также развиваются в 

нескольких направлениях. Возрастает роль широких социальных мотивов долга, 

ответственности перед обществом. 

Социальные мотивы осознаются и оцениваются школьниками не так высоко, как 

познавательные, что говорит о недостаточной их развитости даже у выпускников школы. 

Это объясняется тем, что умственное и физическое развитие современного 

старшеклассника опережает его нравственную зрелость. Некоторое отставание в 

социально-нравственном развитии, в том числе и неразвитость социальных мотивов, 

требует пристального внимания педагога и воспитателя к этому аспекту. 

Происходит образование новых мотивов — профессиональных — за счет 

проявления у школьников фактора личной значимости отдельных, ранее выполнявшихся 

ими действий (сдвиг мотива на цель). Появление профессиональных мотивов означает 

принципиальное преобразование мотивационной сферы обучения. Профессиональные 

мотивы начинают преобладать в структуре мотивации старшеклассников. 

Причинами снижения учебной мотивации в этом возрасте, как и в других 

возрастных периодах, могут быть неучтенные педагогом возрастные особенности 

старшеклассников, неспособность педагога к применению современных методических 



приемов, ограниченность педагогических возможностей учителя, особенности его 

личности. 

Процессы целеполагания у выпускников школы определяют последовательность 

достижения целей в зависимости от уровня их объективной и субъективной («для себя») 

значимости. Старшеклассник овладевает также рядом новых способов целеполагания: 

предвидение последствий достижения тех или иных целей, последствий своих поступков; 

определение ресурсов (времени и сил) для реализации целей; принятие решения 

(постановка цели и определение пути ее достижения), касающегося не только его, но и 

других людей: сверстников, учеников младших классов и т.д. 

Конфликтные эмоции возникают у старшеклассника при осознании несоответствия 

своих возможностей тем требованиям, которые предъявляются к той или иной профессии. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — овладение на высоком уровне 

приемами учения и самообразования, формами взаимодействия с другими людьми в целях 

подготовки к выбору профессии. 

 

 

 

 

 

 

Основными задачами  школьного учителя должны стать:  

 скрупулезное изучение мотивационной сферы обучающихся;  

 развитие положительных мотивов, их учет при планировании учебной 

деятельности;  

 формирование новых мотивов, способных обеспечить повышение качества 

учебной работы.  

Эффективная реализация этих задач возможна при условии целевого 

использования приемов стимулирования эмоционально-положительного влияния на 

мотивационную сферу школьников, учета их интересов и склонностей; поддержки 

успехов; стремления сделать работу интересной; одобрения здорового соперничества; 

применения разнообразных эффективных методов организации познавательной 

деятельности; предоставления ученику шанса проявиться. 

 

Важным фактором повышения мотивации обучающихся является создание 

ситуации успеха для ученика. Также в течение урока можно включать игровые задания. 

Учебный материал, поданный в игровой форме, вызывает у ученика 

эмоциональный подъем. 

 

Следует отметить общие причины снижения интереса детей к обучению:  

  завышенные требования родителей;  

 неадекватное оценивание деятельности ребенка родителями;  

 частые конфликты в семье по поводу учебы ребенка; 

 общая неуспеваемость обучающихся. 

Младший школьный возраст имеет большие резервы формирования 

мотивационной сферы. Это начало становления мотивации учения, от которого во многом 

зависит судьба ребенка на протяжении всего школьного времени; поэтому именно в этом 

возрасте главное содержание мотивации заключается в том, чтобы научить ребенка 

учиться.  

Ответственное формирование учителем мотивационной сферы параллельно с 

развитием эмоционально-волевого компонента сферы личности с позиции «вместе с 



ребенком» способствует формированию у маленького ученика личностного видения мира 

и способности вступать в диалог с ним, выработке умений самостоятельно принимать 

решения, навыков самовоспитания и саморегуляции взаимоотношений, 

целенаправленности в действиях и поступках, то есть постепенному воспитанию 

личности, в дальнейшем успешной в социуме.  

 

У каждого ученика есть некоторый наличный уровень положительной мотивации, 

на который можно опереться, и перспективы, резервы ее развития. 

В реальной работе учителя изучение и формирование мотивации неразрывно 

связаны. Изучение мотивации - это выявление ее реального уровня и возможных 

перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика и класса в целом. 

Результаты изучения становятся основой для планирования процесса формирования. 

Формирование мотивов учения - это создание в школе условий для появления внутренних 

побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению, осознания их учеником. Изучение и 

формирование мотивов учения должны иметь объективный характер с одной стороны и 

осуществляться в гуманной, уважительной к личности ученика обстановке - с другой. 

Мотивы будут проявляться по-разному в зависимости от того, в каких ситуациях 

оказывается ребенок. Более того, мотивы не во всех ситуациях достаточно явно 

обнаруживаются. Поэтому надо не просто долго наблюдать, а наблюдать в таких 

ситуациях, где изучаемые качества могут проявляться. 

Учителю при изучении личности ученика в условиях учебной деятельности 

необходимо выявить взаимосвязь трех основных личностных характеристик, которые 

обеспечивают успешность его учебно-познавательной деятельности. В качестве таких 

личностных характеристик можно выделить: 

 отношение к предмету, содержанию, процессу, результату учебно-познавательной 

деятельности, выражающееся в мотивации учения; 

 характер взаимоотношений ученика с участниками учебного процесса, который 

проявляется в эмоционально-оценочных отношениях ученика и учителя друг к другу; 

учащихся между собой; 

 способности саморегуляции учебных действий, состояний и отношений как 

показатель развития самосознания. 

 

В старшем школьном возрасте возникает потребность и возможность совершенствования 

своей учебной деятельности, что проявляется в стремлении к самообразованию, выходу за 

пределы школьной программы. Особую роль приобретает овладение контрольно-

оценочными действиями до начала работы в форме прогнозирующей самооценки, 

планирующего самоконтроля своей учебной работы и на этой основе – приемов 

самообразования. Умение ставить в учебной деятельности нестандартные учебные задачи 

и находить вместе с тем нестереотипные способы их решения. В старшем школьном 

возрасте широкие познавательные мотивы укрепляются за счет того, что интерес к 

знаниям затрагивает закономерности учебного предмета и основы наук.  

Общий смысл формирования мотивации состоит в том, чтобы перевести учащихся 

с уровня отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам 

положительного отношения к учению - действенному осознанному и ответственному. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе, 

классе; участие ученика в коллективных формах организации разных видов деятельности; 

сотрудничество учителя и учащегося, помощь учителя не в виде прямого вмешательства в 

выполнение задания, а в виде советов; привлечение учителем школьников к оценочной 

деятельности и формирование у них адекватной самооценки.  



Кроме того, формирование мотивации способствуют занимательное изложение, 

необычная форма преподавания материала, вызывающая удивление у учащихся; 

эмоциональность речи учителя; познавательные игры, ситуация спора и дискуссии; анализ 

жизненных ситуаций; умелое применение учителем поощрения и порицания. Особое 

значение здесь приобретает укрепление всех сторон умения школьника учиться, 

обеспечивающее усвоение всех видов знаний и их применение в новых условиях, 

самостоятельное выполнение им учебных действий и самоконтроля, самостоятельный 

переход от одного этапа учебной работы к другой, включение учащихся в совместную 

учебную деятельность. 

 

Можно определить следующие этапы формирования мотивации на отдельных 

этапах урока. 

 Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока учитель 

учитывает несколько видов побуждений учащихся: опирается на мотивы предыдущих 

достижений («мы хорошо поработали над предыдущей темой»), вызывает мотивы 

относительной неудовлетворенности («но не усвоили еще одну важную сторону этой 

темы»), усиливает мотивы ориентации на предстоящую работу («а между тем, для вашей 

будущей жизни это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях»), старается 

усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

 На этапе подкрепления и усиления возникшей мотивации учитель ориентируется на 

познавательные и социальные мотивы, например, вызывая интерес к нестандартным 

заданиям, требующим творческого подхода к их выполнению, к разным способам 

сотрудничества с другим человеком. Этот этап важен потому, что, вызвав мотивацию на 

первом этапе урока, нельзя о ней забыть, сосредоточиваясь на предметном содержании 

урока. Для этого могут быть использованы чередования разных видов деятельности 

(устной и письменной, трудной и легкой и т.п.). 

 На этапе завершения урока важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с 

положительным личным опытом, и чтобы в конце урока возникала положительная 

установка на дальнейшее учение. Главным здесь является усиление оценочной 

деятельности самих учащихся в сочетании с отметкой учителя. Конечно, важно показать 

ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них представление о своих 

возможностях, что сделает их мотивацию более адекватной и действенной. На уроках 

усвоения нового материала эти выводы могут касаться степени усвоения новых знаний и 

умений, но еще более важным является акцент на том, что получилось, что удалось и т.п.  

 

При коррекционной работе с отстающими учениками надо начинать с таких ее 

целей, которые могут быть достижимы за относительно короткое время (недели), что 

поможет ученику и учителю быстро увидеть первые результаты. В целом формирование 

мотивации учения и умения учиться у отстающих учеников включает следующие 

направления: прежде всего, восстановление положительного отношения к учению и к 

отдельным учебным предметам и занятиям, для чего следует начинать с решения этими 

учениками доступных им задач, поддерживающих их уверенность в успехе, подкреплять 

даже маленькие удачи, создавать условия для положительных переживаний успеха, часто 

спрашивать, терпеливо выслушивать. 

Кроме того, у отстающих детей важно укреплять собственное умение учиться: 

устранять пробелы в знаниях, расширять запас знаний и развивать знания по всем 

параметрам (полнота, системность, гибкость, действенность и прочность); обучать 

учащихся выполнению действий по инструкции, четкой их последовательности при 

понимании детей неизбежности и полноты контроля учителя; с детальным объяснением 



нового материала, с использованием наглядных опор, с проговариванием, с обязательным 

доведением каждого действия до этапа автоматизации; специально обучать более 

сложным действиям: различению способа от результата, сопоставлению нескольких 

способов, изменению способа при необходимости переноса его в новые условия, т.е. 

умению пользоваться способами и применять их, опираясь при этом на планы, наглядные 

схемы и т.д. 

В работе с неуспевающими необходимо реализовать все изложенное, имея в виду, 

что начинать лучше с упражнений на постановку целей и стимулирование мотивов, 

параллельно укрепляя умение учиться, постепенно и дробно отрабатывая его звенья. 

Специально надо предусмотреть преодоление у отдельных детей «выученной 

беспомощности» как следствия длительных неудач, часто укрепляющих сомнение детей к 

себе. Учитель может в своей практике разработать «алгоритмы» действий, следуя 

которым обучающемуся легче справиться с поставленной перед ним задачей.  

Формы и методы, повышающие учебную мотивацию учащихся 

«Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя» - гласит 

народная мудрость. Можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины, но 

без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоение знаний не произойдѐт, это 

будет лишь видимость учебной деятельности. 

 

Остановимся на некоторых приемах и методах создания мотивации. 

Прием первый: апелляция к жизненному опыту детей. Прием заключается в том, 

что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути 

которых возможно лишь при изучении предлагаемого материала. Необходимо только, 

чтобы ситуация была действительно жизненной и интересной, а не надуманной. 

Прием второй: создание проблемной ситуации. Состоит он в том, что перед 

учащимися ставится некоторая проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те 

знания, умения и навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе. Начать 

можно с того, чтобы при знакомстве с новым материалом и при опросе задавать не те 

вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напряжения памяти (например, «в 

каком году...», «кто изобрел...»), а вопросы, которые потребуют анализа, сравнения, 

сопоставления, объяснения разнородной информации и более глубокого понимания 

материала и интереса к нему. Создание проблемной ситуации гарантирует интерес к 

изучаемому материалу. 

Третий прием: ролевой подход и деловая игра. В деловой игре у каждого ученика 

вполне определенная роль. Подготовка и организация деловой игры требует 

многосторонней и тщательной подготовки как со стороны учителя, так и со стороны 

самих учащихся, что в свою очередь гарантирует успех такого урока у учащихся. Играть 

всегда и всем интереснее, чем учиться. Ведь даже взрослые, с удовольствием играя, как 

правило, не замечают процесса обучения. 

Четвертый прием: решение нестандартных задач на смекалку и логику. Задачи 

такого характера воспринимаются учениками гораздо лучше, чем стандартные, и 

предлагаются учащимся либо в качестве разминки в начале урока, либо для разрядки, 

смены вида работы в течение урока, а иногда, и для дополнительного решения дома. 

Пятый прием: игры и конкурсы. Педагогам известно, как трудно удержать 

внимание ребенка в течение урока. Для разрешения этой проблемы можно предложить 

игровые и конкурсные ситуации различного характера. 



Шестой прием: кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения и т.п. Для 

контроля учебных достижений широко используются привычные для детей способы 

контроля знаний: контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д. Но проверить 

знания учеников можно, предложив им работу как по отгадыванию кроссвордов, так и по 

самостоятельной разработке таковых. 

Остановимся на некоторых методах обучения, способствующих мотивации. Метод 

сравнения - весьма эффективный инструмент не только познания, но и мотивации. 

Ученики на деле убеждаются, как один материал увязывается с другим. Ребята понимают, 

как важно учиться не от случая к случаю, а систематически. 

Большую роль в мотивации учащихся играют нетрадиционные уроки: 

игровые и интегрированные, которые бесспорно относятся к эмоциональным 

методам мотивации. Это, как правило, живые, интересные уроки, полные выдумок, 

фантазий. Интегрированный урок – это находка для учителя, желающего осуществить 

межпредметную связь. 

Педагог должен ожидать от каждого ученика высоких результатов, возлагать на 

них надежды и верить в их способности. Он должен любить учеников, уважать их, верить 

в их изначальную доброту, творческую активность и любознательность 

Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса 

учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть 

атмосфера сотрудничества, доверия, взаимного уважения. Интерес и радость должны быть 

основными переживаниями ребенка в школе и на уроках. 

Для мотивации учебы необходимо, чтобы при обучении учитель ориентировался на 

индивидуальные достижения учеников, поощрял и подкреплял достижения ученика, 

сравнивая их не с результатами других учеников, а с его же собственными, построенными 

на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной 

стратегии обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих 

силах и, как результат, оптимальная мотивация и успешная учеба. 

Большое значение в становлении мотивации учебной деятельности имеет оценка. С 

момента появления ребенка в школе учителя нередко пользуются отметкой как 

мотивирующим средством, как средством побуждения ученика к активной работе. 

Отметка в этом случае заслоняет подлинную ценность его деятельности. Деятельность 

учащихся, не подкрепленная в должной мере познавательной потребностью и интересом, 

направленная на внешние ее атрибуты, на оценку, становится недостаточно эффективной. 

Это приводит к тому, что отметка для многих учащихся перестает играть мотивирующую 

роль, а тогда и сама учебная работа теряет для них всякую ценность. 

Если педагог не знает, что нужно детям, какие у них нужды, потребности, желания, 

интересы, ему не удастся стимулировать их деятельность. Сложно знать все потребности 

конкретного ребенка. Но изучать типичные потребности школьников: общечеловеческие, 

возрастные, половые и др., чтобы обратить их на пользу стимулирования учения и 

познания, совершенно необходимо. Именно опираясь на такие потребности, можно найти 

эффективные стимулы. В этом случае преподавателю удается вызвать у школьников 

соответствующие желания и мотивы. 

Рассмотрим способы стимулирования. Мы знаем, что эффективность знаний 

зависит от того, как эти знания подаются: 

1. Четкое структурирование учебного материала облегчает его восприятие, 

если одни идеи вытекают из других, есть определенная последовательность изложения. 



2. Логичное, яркое, увлекательное изложение побуждает школьников слушать 

то, что говорит учитель. 

3. Своевременное чередование различных умственных знаний, более 

напряженных умственных действий и кратковременных расслаблений, дающих 

необходимый отдых, укрепляет работоспособность детей и их желание овладеть 

знаниями.  

Существует четыре подгруппы стимулов в зависимости от того, на какую категорию 

потребностей они опираются: 

 общечеловеческие потребности; 

 возрастные потребности; 

 специфические потребности мальчиков и девочек; 

 индивидуальные потребности. 

К общечеловеческим потребностям можем отнести: 

1. Новизну учебного материала, поскольку дети характеризуются острым интересом к 

ранее неизвестному, если оно, конечно, как-то связано с тем, что они уже знают. Задача 

учителя – всегда, в любом учебном материале и в самой организации учебного процесса 

находить новое, неизвестное детям. 

2. Практическое применение и польза знаний для самих школьников. «Только те знания, 

которые используются, закрепляются в нашем сознании» (Д.Карнеги). Учитель должен 

помнить, что интересней полезное и актуальное и с этой точки зрения готовить материал 

для уроков. 

3. Противоречивость материала также относятся к общечеловеческим потребностям. 

Когда человек встречается с противоречием, у него, как правило, возникает желание 

разобраться в проблеме, чтобы преодолеть противоречие. Задача учителя – находить, 

конструировать полезные для познавательного процесса противоречия, привлекать 

школьников к их обсуждению и решению 

4. Оценка – традиционно применяемый учителями стимул. Но нельзя и преувеличивать 

роль оценок. Они не могут заменить все остальные стимулы и всю работу учителя. Если 

урок скучный, объяснение слабое и непонятное, если учебный процесс организован 

неразумно, в классе постоянный шум и беспорядок, то нормализовать процесс одними 

оценками невозможно. 

5. Ситуация успеха – самый эффективный стимул познавательной деятельности, т.к. 

удовлетворяет потребность каждого школьника в самоуважении и повышении престижа. 

Учет возрастных потребностей подростков в обучении предполагает: 

 стремление избегать всякой рутины, однообразия и формализма, интерес к 

фантастике и всему необычному, стремление к подвигу, ведь если учитель рассказывает о 

необычных и малоизвестных явлениях, вариативно меняет организацию урока и вводит в 

него новые и неожиданные элементы – интерес детей поддерживается в течение всего 

занятия; 

 потребность в справедливости, нетерпимость к унижению, стремление к 

взрослости; учитель должен тактично относиться к каждому школьнику, независимо от 

того, слабый ли он или сильный ученик – такой стиль отношений педагога с учениками 

удовлетворяет возрастные потребности подростков и стимулирует их желание учиться; 



 стремление к соперничеству - кто сильнее, быстрее, сообразительнее и находчивее, 

в этом педагогу помогут конкурсы и викторины, соревнования, фестивали – стимулы 

познавательной деятельности; 

 стремление к общению и объединению в группы, что предполагает групповые и 

командные формы работы для изучения нового материала, разработка совместных 

проектов – удовлетворяют потребность в общении и объединении. 

Старшему школьному возрасту характерно стремление разобраться во 

взаимоотношениях полов, в особенностях других людей, не таких как они. Если учитель 

хотя бы иногда говорит на эти темы, это вызывает интерес школьников, желание 

общаться с учителем, а это в свою очередь сказывается и на результатах обучения. 

Учителю следует знать и о специфических потребностях мальчиков и девочек. 

Мальчики проявляют большой интерес к спорту, технике, военной тематике. Девочек 

интересуют взаимоотношения людей, мода, проблемы искусства и эстетики. 

Учитель может стимулировать учение, затрагивая те или иные проблемы, связанные с 

этими интересами, не только при отдельном общении с мальчиками или девочками, но и в 

общении со всем классом. 

К индивидуальным потребностям можно отнести потребность в гармонии 

окружающей среды: привлекательность школьных помещений, чистота, уют, свежий 

воздух, живые цветы и т.д., которые успокаивают детей и настраивают их на 

упорядоченную деятельность, кратковременный отдых от умственных занятий (шутка, 

анекдот, розыгрыш снимает напряжение), разнообразная деятельность и полнокровная 

жизнь в классе и школе. 

 Зная потребности, учитель может стимулировать учащихся, тем самым 

формировать положительную мотивацию к учению. 

 

 

 

 


