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Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Учитель способен добиться идеальной дисциплины, но без 

пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний 

не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же 

пробудить у детей желание «напиться» из источника знаний? Учителя 

придумывают различные «завлекалочки» на уроках — игры, слайды 

и т. д. Но всё это — внешняя мотивация. А успешность учебной 

деятельности и в конечном счёте качество образования зависят 

от внутренней мотивации. 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может 

быть назван центральным, так как мотив является источником деятельности 

и выполняет функцию побуждения и смыслообразования. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека 

к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без 

мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо 

оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в 

определённой ситуации, зависит объём усилий, которые он прилагает в своей 

учёбе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка 

интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному 

умственному труду. 

Учение имеет мотивированный характер, т.е. к нему побуждает школьника 

не один, а ряд мотивов различного свойства. 

Работа же по формированию мотивов учения предполагает наличие трёх 

блоков, каждый из которых имеет свой набор компонентов и взаимосвязей и 

представляет свой вид деятельности (эмоциональный, мотивационно-

целевой, познавательный). Каждый блок рассматривается с позиции 

получаемого результата, который выступает основанием для использования в 

других блоках. 

Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у 

учащихся любопытство - причину познавательного интереса. 

Учитель использует для этого следующие приемы: 

1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех 

учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания; 

2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и 

эмоциональную речь учителя; 

3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, 

оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных 

ответов (например, "почему было трудно?", "что открыли, узнали на уроке?" 

и т.д.); 



4) занимательность, необычное начало урока, через использование 

музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, 

юмористические минутки. 

Мотивационно-целевой блок решает задачу обучения учащихся 

целеполаганию в учении, осознания целей учения и их реализации. Это стало 

возможно благодаря следующим приёмам: 

1) прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание 

ситуации дефицита знаний и самостоятельное определение целей 

последующей деятельности; 

2) предоставление права выбора, через разноуровневые задания, 

дозированность дом. заданий, совместное планирование деятельности на 

уроке, варьирование заданий по степени значимости, прерывание и 

незавершённость деятельности; 

3) реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин 

ошибок и определение последующих действий; 

4) практическая направленность, через соотнесение учебного материала с 

конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого 

материала. 

Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, 

которая характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу 

(проблему) и овладевать новыми способами учебных действий, приёмами 

самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности. Данная задача 

реализуется посредством следующих приёмов: 

1) включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию 

работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, 

коллективный поиск решения проблемы, приём "метод проб и ошибок", 

оказание учащимися помощи друг другу. 

2) необычная форма преподнесения материала. 

3) создание проблемной ситуации, через анализ, сравнение учебных 

объектов, организацию обучения от учащихся, создание ситуации дефицита 

знаний, установление противоречий; 

4) сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и 

разрешение противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, 

выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, 

моделирование; 

5) привлечение учащихся к оценочной деятельности, через организацию 

рефлексии, использование рефлексивных линеек, отзыв учащихся об ответе 

других, оценка промежуточных достижений; 

6) стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное 

поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной 

помощи, усложнение заданий.. 

Мотивационная сфера – ядро личности. Умело подобранный материал к 

уроку усиливает интерес учащихся к занятиям, т.е. способствует 

формированию положительной мотивации учения. Каждый учитель 



использует, конечно, свои методы, формы, приёмы. Одним из важных 

средств решения этой проблемы является внеклассная работа по предмету. 

В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, 

ее мотивов, задач, способов и средств. К концу подросткового возраста 

наблюдается устойчивое доминирование какого-либо мотива. Подростку 

доступны самостоятельная постановка не только одной цели, но и 

последовательности нескольких целей, причем не только в учебной работе, 

но во внеклассных видах деятельности. Подросток овладевает умением 

ставить гибкие цели, закладывается умение ставить и перспективные цели, 

связанные с приближающимся этапом социального и профессионального 

самоопределения. 

Общий смысл формирования мотивации состоит в том, что учителю 

желательно переводить учащихся с уровней 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 коллективистических формах организации разных видов 

деятельности; отношения сотрудничества 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. 
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