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В методических рекомендациях раскрываются актуальные аспекты 

деятельности учителя по повышению мотивации  учебно-познавательной  

деятельности  учащихся в современных условиях.  

Формирование и развитие у ребѐнка положительной мотивации к учебной 

деятельности становится серьезной проблемой современной школы, когда 

наблюдается массовая потеря мотивации к учению. В содержании рекомендаций 

основной акцент сделан на изменении содержания управленческой 

мотивационно-целевой функции учителя.  

Данные рекомендации предназначены учителям математики, физики и 

информатики для оказания помощи в проектировании образовательного процесса, 

обеспечивающего повышение мотивации к учению.  
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I. Актуализация мотивации как психолого-педагогического понятия 

Мотивация – динамический процесс внутреннего, психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его инициацию, 

направление, организацию, поддержку. 

Мотивация используется в современной психологии в двояком смысле: как 

обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят 

потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и т.д.), и как характеристика 

процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне.  

Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и 

активность. 

Понятие «мотив» трактуется психологами по-разному. Достаточно 

распространена  точка зрения А.Н. Леонтьева,  определяющего мотив как цель. В 

этом случае принятие цели в качестве мотива отвечает на вопросы «зачем» и «для 

чего» осуществляется действие, т.е. объясняется целенаправленный, 

произвольный характер поведения человека. Отсюда вытекает и 

смыслообразующая функция мотива. 

Наиболее распространенной точкой зрения является понимание мотива в 

качестве побуждения (В.И. Ковалев). Поэтому большинство психологов считают, 

что мотив - это не любое, а осознанное побуждение, отражающее готовность 

человека к действию или поступку.  

Мотив побуждает человека к деятельности, направляя его на 

удовлетворение определенной потребности. Следовательно, мотив личности – это 

и потребность, и цель, и намерение, и побуждение.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный 

в определенную деятельность - в данном случае деятельность учения, учебную 

деятельность. Побудителем учебной деятельности является система мотивов, 

органично включающая в себя:  

- познавательные потребности;  

- цели;  

- интересы;  

- стремления;  

- идеалы;  

- мотивационные установки, которые придают ей активный характер и 

определяют ее содержательно-смысловые особенности.  

     Данная система мотивов образует учебную мотивацию, которая 

характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью.  

Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной 

мотивации. Социальные мотивы обусловливают постоянную динамику 

вступающих в новые отношения друг с другом побуждений.  

     Качества мотивов могут быть:  

- содержательными, связанными с характером учебной деятельности 

(осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование 

в общей структуре мотивации, степень распространения на несколько учебных 
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предметов и др.);  

- динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка 

(устойчивость мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного 

мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов).  

          Учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той 

деятельности, в которую она включается, факторов:  

- организацией педагогического процесса в образовательном учреждении;  

- особенностями самого обучающегося;  

- личностными особенностями учителя и прежде всего системой его отношений к 

обучаемому, к педагогической деятельности;  

- спецификой учебного предмета.  

Выделяют следующие группы мотивов:  

- социальные (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-

развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения);  

- познавательные (интерес к получению знаний, самообразование, 

любознательность, стремление к развитию познавательных способностей, 

получение удовольствия от интеллектуальной деятельности);  

- личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться 

авторитетом среди сверстников и др.).  

Таким образом, учебная мотивация позволяет развивающейся личности 

определить не только направление, но и способы реализации различных форм 

учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу.  

         Рассматривая мотивацию как психолого-педагогическое понятие, можно 

придти к выводу, что мотивация объясняет целенаправленность действия, 

организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 

достижение определенной цели.  

II. Мотивация учебной деятельности  
Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и 

организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Частный случай 

мотивации - учебная мотивация.  

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1.Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности (у таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школьные требования). Ученики четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные отметки.  

2.Хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3.Положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя 

в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Познавательные мотивы у 

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

привлекает.  

4.Низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, пропускают 

занятия, испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 
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5.Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам.  

III. Формирование мотивации учения школьников 
Формировать и развивать мотивацию ученика - значит поставить его в такие 

условия, в которых желательные мотивы и цели складывались и развивались с 

учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого 

ученика. Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая 

атмосфера в школе, классе, отношения сотрудничества учителя и учащегося, 

привлечение учителем школьников к оценочной деятельности и формирование у 

них адекватной самооценки, занимательное изложение, необычная форма подачи 

материала, познавательные игры, проблемные ситуации, включение учащихся в 

совместную учебную деятельность.  

Работа учителя,  направленная на развитие мотивационной сферы, включает 

в себя следующие виды воздействий: 

 актуализация уже сложившихся у школьника ранее мотивационных 

установок, которые надо укреплять и поддержать; 

 создание условий для появления новых мотивационных установок (новых 

мотивов, целей) и появление у них новых качеств (устойчивости, 

осознанности, действенности и др.); 

 коррекция дефектных мотивационных установок. 

При развитии мотивов учения следует учитывать следующие аспекты: 

1. Способ раскрытия учебного материала  

Учебный предмет предстает перед учеником как последовательность частных 

явлений. Если каждое из известных явлений учитель объясняет сам, дает 

готовый способ действия с ним, а ученику просто надо запомнить все это и 

действовать показанным способом,  то это приводит к потере интереса. 

Поэтому учебное содержание должно быть представлено через раскрытие 

сущности, лежащей в основе всех частных явлений, чтобы, опираясь на эту 

сущность, ученик сам получал частные явления. В этом случае учебная 

деятельность приобретает для него творческий характер, и тем самым 

вызывает у него интерес к изучению предмета. При этом мотивировать 

положительное отношение к изучению данного предмета может как его 

содержание, так и метод работы с ним.  

2. Организация работы над предметом малыми группами 

Следует обратить внимание на комплектование групп, что  имеет большое 

мотивационное значение. Если детей с нейтральной мотивацией к предмету 

объединить с детьми, которые не любят данный предмет, то после совместной 

работы первые существенно повышают свой интерес к этому предмету. Если 

же включить учеников с нейтральным отношением к данному предмету в 

группу любящих данный предмет, то отношение у первых не меняется. 



3. Отношение между мотивом и целью 

Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Для того, чтобы 

учащийся включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед 

ним в ходе учебной деятельности, были понятны и внутренне приняты им, т.е. 

чтобы они приобрели значимость для него. 

4. Проблемность обучения 

На каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные ситуации, 

которые обеспечивают формирование познавательной  (внутренней) 

мотивации.  

IV. Формирование мотивации на отдельных этапах урока 

 Этап вызывания исходной мотивации 

На начальном этапе урока учитель может актуализировать мотивы предыдущих 

достижений (мы хорошо поработали над предыдущей темой), вызывать мотивы 

относительной неудовлетворенности (но не усвоили еще одну важную сторону 

этой темы), усилить мотивы ориентации на предстоящую работу (для вашей 

будущей жизни это будет необходимо), усилить непроизвольные мотивы 

удивления, любознательности. 

 Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации 

Здесь учитель ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая 

интерес к нескольким способам решения задач и их сопоставление 

(познавательные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим человеком 

(социальные мотивы), к чередованию разных видов деятельности (устной и 

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

 Этап 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.  

V. Формирование мотивации совместной учебной деятельности школьников 

1. Прежде всего, учителю необходимо создать учебную ситуацию (через 

содержание заданий, которые могут быть выполнены сообща) для возникновения 

у учащихся общего положительного отношения к коллективным формам работы.  

2. Большое значение для формирования мотивации совместной учебной работы 

имеет состав группы. При подборе группы необходимо учитывать желание детей 

работать именно друг с другом, а также то, какие цели могут преследовать дети, 

какие мотивы будут руководить при включении в совместную работу. 

3. Особое значение для формирования мотивации совместной деятельности имеет 

правильный подбор заданий и форм коллективной работы. Учитель  должен 

предлагать детям посильную для них работу.  

4. Для формирования мотивации совместной учебной работы учитель должен 

выступать как организатор коммуникаций. Он должен осуществлять руководство 

работой детей, учить их способам взаимодействия. 

 

 

 


