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ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье анализируется понятие «мотивация обучающихся», 

а также раскрываются условия и особенности ее воспитания. Автор отме-

чает, что мотивация является неотъемлемой частью учебного процесса, дает 

возможность повысить уровень заинтересованности обучающихся к предмету. 
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Мотивация как сложный психологический феномен вызывает огромное ко-

личество споров среди психологов. 

Мотивация обучающихся – это важный шаг на пути формирования мотивов, 

целей обучения. Мотив – это то, ради чего учится ученик, что его побуждает к 

обучению. Редко, когда дети сами мотивированы к учёбе. Именно поэтому педа-

гогам необходимо формировать мотивацию у детей к обучению, для того, чтобы 

она могла помогать и обеспечивать продуктивную учебную деятельность. Для 

сильных учеников характерна внутренняя мотивация – освоение учебной про-

граммы на высоком уровне и ориентация на получение прочных ЗУН, а для сла-

бых учеников – внешняя мотивация – избегание наказания за плохую учёбу. 

А.К. Маркова выделяет два вида мотивов: познавательные и социальные. 

Если у ученика во время образовательного процесса преобладает направлен-

ность на содержание учебного предмета, то можно говорить о наличии познава-

тельных мотивов. Если у обучающегося выражена направленность на другого 

человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах. 
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А.К. Маркова представила следующие уровни развития учебной мотивации 

у школьников. 

1. Отрицательное отношение к учителю. Преобладают мотивы избегания 

неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними причинами. Не-

удовлетворенность собой и учителем, неуверенность в себе. 

2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внешним ре-

зультатам учения. Переживание скуки, неуверенности. 

3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. Широ-

кий познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке учи-

теля. Широкие нерасчлененные социальные мотивы ответственности. Неустой-

чивость мотивов. 

4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, интерес к 

способам добывания знаний. 

5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразования, их 

самостоятельность. Осознание соотношения своих мотивов и целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы со-

вершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной деятельно-

сти. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за результаты 

совместной деятельности 

В психологии существует много конкретных условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед 

учеником как последовательность частных явлений. Каждое из известных явле-

ний учитель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку ничего не 

остается, как запомнить все это и действовать показанным способом. При таком 

раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, 

когда изучение предмета идет через раскрытие ребенку сущности, лежащей в ос-

нове всех частных явлений, то, опираясь на эту сущность, ученик сам получает 

частные явления, учебная деятельность приобретает для него творческий харак-

тер, и тем самым вызывает у него интерес к изучению предмета. При этом 
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мотивировать положительное отношение к изучению данного предмета может 

как его содержание, так и метод работы с ним. В последнем случае имеет место 

мотивация процессом учения. 

2. Организация работы над предметом малыми группами. Принцип набора 

обучающихся при комплектовании малых групп 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 уче-

ников с нейтральным отношением к данному предмету в группу любящих дан-

ный предмет, то отношение у первых не меняется. 

3. Отношение между мотивом и целью. Цель, поставленная учителем, 

должна стать целью ученика. Для превращения цели в мотивы-цели большое зна-

чение имеет осознание учеником своих успехов, продвижение вперед. 

4. Проблемность обучения. На каждом из этапов урока необходимо исполь-

зовать проблемные мотивации, задания. Если учитель делает это, то обычно мо-

тивации обучающихся находятся на достаточно высоком уровне. Формированию 

положительной мотивации у обучающихся способствуют благоприятная атмо-

сфера в школе, классе; участие учеников групповых, парных видах деятельности; 

отношения сотрудничества учителя и обучащегося, помощь учителя ученику в 

виде советов, а не в качестве прямого вмешательства в выполнение задания; при-

влечение учителем школьников к формированию умения оценочной деятельно-

сти и адекватной самооценки. Кроме того, воспитанию мотивации способствуют 

интересное изложение, необычная форма преподавания материала, вызывающая 

удивление, восторг, желание учиться у обучающихся; эмоциональность речи 

учителя; задание на различные виды деятельности и формы работы, познаватель-

ные игры; анализ житейских ситуаций; умелое применение учителем поощрения 

и порицания. 

Таким образом, мотивация является неотъемлемой частью учебного про-

цесса. Именно мотивация дает возможность повысить уровень заинтересованно-

сти обучающихся к предмету. 
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