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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы школьной мотивации. Авторы раскрывают 

понятие мотивация, рассматривают группы мотивов учения, их признаки, а также пси-
холого–педагогический инструментарий для выявления уровней школьной мотивации. Даны 
рекомендации по взаимодействию всем субъектам учебного процесса.

Все мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, с интересом и желанием за-
нимались в школе.

Спросите любого первоклассника, собирающегося в школу, хочет ли он учиться? В ответ 
вы услышите, что получать каждый из них намерен только пятерки. Мамы, бабушки, род-
ственники, отправляя ребенка в школу, тоже желают ему хорошей учебы и отличных оценок. 
Первое время сама позиция ученика, желание занять новое положение в обществе – важный 
мотив, который определяет готовность, желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет 
свою силу. Сейчас ни для кого ни секрет, что академическая успешность школьника опре-
деляется ни столько его способностями, сколько его желанием учиться, то есть мотивацией.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте – важная проблема современной 
школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач 
формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и познаватель-
ных интересов, формирования социальных компетентностей активной жизненной позиции–о 
чём трактует новый стандарт образования.

На мотивацию много различных точек зрения. А. Маслоу говорит, что «мотивация – это 
человеческое стремление...проявить себя в том, к чему чувствуешь себя потенциально спо-
собным». Дж. Равен считает: «Мотивация гораздо больше, чем способности определяет по-
ведение, действие человека». Выдающийся Коэльо Паоло «...и помни, когда ты чего–нибудь 
хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твоё желание сбылось». А вот Эле-
онора Рузвельт убеждена, что «будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечта-
ний».

А как же трактует понятие, что такое мотивация Р. Немов, известный отечественный пси-
холог? Его точка зрения такова, что «мотивация – это совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его направленность и активность».

Обобщив всё выше сказанное, можно сказать, что мотивация – это внутренняя психологи-
ческая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в от-
ношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Мотивация – залог 
качества, от неё зависит результат любого процесса.

 Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и зна-
ниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Учебная мотивация–это 
процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполне-
ние учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целя-
ми, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

Что же побуждает ребёнка к учению? Ради чего он учится? 
Термин «мотивация» образован от слова «мотив», которое в свою очередь происходит от 

латинского глагола moreve, то есть двигаться. Таким образом, мотив можно определить как 
нечто, что заставляет действовать. Мотив – это внутреннее побуждение личности к деятель-
ности, связанное с удовлетворением потребности человека. 

Однако, существуют единые принципиальные подходы к определению основных поня-
тий. К одному из таких подходов относится аффективно – когнитивное понимание мотива. 
Когнитивный элемент трактуется как образ или знание о предмете, на который направлена 
деятельность человека. Аффективный же трактуется как придающий функцию побуждения. 
Учебная деятельность ребёнка побуждается ни одним мотивом, а целой системой разноо-
бразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определённом 
соотношении между собой. 

Мотивы учения подразделяются на две большие группы: познавательные и социальные 
мотивы. 

Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом её 
выполнения. Они отражают стремление школьников к саморазвитию. Преподавание учебных 
предметов должно быть выстроено так, чтобы в процессе обучения ребёнок получал знания, 
чтобы у него была возможность самостоятельного поиска этих знаний и их применение. По-
знавательная потребность у первоклассника выражена слабо, поэтому в школе его интере-
суют не знания, которые даёт учитель, а строгое исполнение роли ученика, заданной новой 
социальной позицией. 

Признаки познавательных мотивов:
 – ориентация школьника на овладение новыми знаниями, учебными навыками;
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 – повышенный интерес к знаниям, новым занимательным фактам, явлениям, первым де-
дуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключе-
вым идеям;

 – ориентация на овладение способами добывания знаний: интерес к приёмам самосто-
ятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции 
учебной работы, рациональной организации собственного учебного труда.

Что же собой представляют социальные мотивы? Они связаны с различными видами со-
циального взаимодействия школьника с другими людьми, являются важной основой самовос-
питания, самосовершенствования личности.

Признаки социальных мотивов:
 – стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой 

долг;
 – понимание необходимости учиться, чувство ответственности, стремление хорошо под-

готовиться к выбору профессии.
В случае доминирования социальных мотивов учения ребёнок стремится в школу, чтобы 

занять в обществе новую позицию – позицию школьника. Он полностью ориентирован на 
одобрение и похвалу учителя, которая позволяет ему удовлетворять его потребность в обще-
нии на новом уровне.

Для выявления уровня мотивации к учению педагог–психолог использует методику, ко-
торую рекомендует Н.Г. Лусканова. Состоит она из двух частей: анализ детских рисунков 
на тему «Что тебе нравится в школе» и анализ ответов учащихся на десять вопросов анкеты 
школьной мотивации. Срез проводится в начале каждого учебного года и в конце. Для пятых–
восьмых классов, девятых–одиннадцатых рекомендуется использовать опросник «Учебная 
мотивация» Г.А. Карповой.

Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой отражает отношение детей к школе, учебно-
му процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. Проводится количествен-
ная и качественная обработка результатов. Количественный анализ для дифференцирования 
детей по уровню школьной мотивации в системе бальных оценок (0–3 балла) и для установки 
пяти основных уровней школьной мотивации. Качественный анализ: анализируется выбор 
ребёнка по каждому из 10 ответов анкеты. 

Лусканова устанавливает пять основных уровней школьной мотивации: высокий уровень 
школьной мотивации, хорошая школьная мотивация, положительное отношение к школе, 
низкая школьная мотивация, негативное отношение к школе или школьная дезадаптация.

Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень реальной успешности учебной 
деятельности. Сюда относятся обычные показатели школьной успеваемости, посещаемости, 
показатели сформированности учебной деятельности школьников.

В процессе учения тип мотивации меняется. На изменение мотивации влияют различные 
причины: новые установки ученика (например, стремление обходить или преодолевать труд-
ности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных занятий, выбор жизненного пути 
и другие.

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное значение из-
учению и формированию внутренней мотивации (стремлению к накоплению опыта, мастер-
ства, умений, знаний). Познавательный интерес – сильный внутренний мотив и как мотив 
учения носит бескорыстный характер. 

Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной 
деятельности. Здесь хотелось бы сказать несколько слов о трёх китах учебной мотивации. 

Кит1: ощущение самостоятельности процесса поиска знаний: «Мы это поняли, узнали, 
придумали сами!» Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение 
себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат. 
Этому способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и ис-
следовательская деятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять 
активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем.

Кит2: ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». Вопрос скорее риторический 
(почти бессмысленный), так как большинство современных детей быстро понимают, что у 
них нет выбора, ходить или не ходить, в школе они быть обязаны. И это ощущение «я дол-
жен, у меня теперь нет выбора» само по себе способно убить любое желание. (Трудно желать 
того, что ты обязан делать.) Ведь потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно 
определяющим ход своей жизни – базовая психологическая потребность, и никому не нра-
вятся отсутствие выбора и навязанные решения. Инициатива ребенка быстро гаснет, если он 
чувствует «заданность», а не «выбранность» своей жизни. 

Кит 3: ощущение компетентности. «У меня это получается, я понял, я умею!» Третий 
важный источник желания учиться – ощущение себя компетентным. Ребенок хочет что–то 
делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок должен верить, 
что он может учиться. Именно поэтому учителю надо дать почувствовать себя успешным 
каждому ребенку. Успех – понятие индивидуальное, у каждого он свой и на своем материале. 
Обучая детей планировать свою деятельность и отслеживая трудность решаемых ими задач, 
можно способствовать тому, чтобы они успешно справлялись с ними и ощущали себя по – на-
стоящему компетентными. 

А что же повышает мотивацию ребёнка? Это уверенность в себе, потребность и возмож-
ность в самовыражении, принятие и одобрение значимыми людьми, интерес к информации, 
который лежит в основе познавательной активности, осознание значимости происходящего 
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для себя и других, потребность в социальном признании, наличие положительного опыта и 
отсутствие состояния тревожности и страха.

Снижает мотивацию ребёнка недостаток любви, затрудняющий его развитие, влияние 
плохого психологического климата в школе, родительский страх мешает стать детям само-
стоятельными, чрезмерные нагрузки отнимают энергию, завышенные требования не дают 
детям полноценно учиться, а также отсутствие интереса к учению и переизбыток медийной 
информации.

В статье затронуты теоретические вопросы мотивации, сказано о диагностическом ин-
струментарии для педагога – психолога, наверное, нужно сказать и о профилактической и 
просветительской работе, которая тоже имеет место.

Если говорить о сотрудничестве педагога–психолога и родителей по данному вопросу, то 
нужно отметить следующее:

 – выступление на родительском собрании по вопросам мотивации и результатам прове-
дённой диагностики;

 – информационные брошюры и памятки для родителей;
 – индивидуальное консультирование.
Формирование личностных универсальных учебных действий во ФГОСАХ подразумева-

ет следующее: учитель развивает у учащихся познавательный интерес и мотивацию к школь-
ному обучению, стимулирует активность учащихся и познавательную инициативность, даёт 
детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных, отмечает успехи 
ребёнка в сравнении с его прошлыми результатами, учитель оценивает только деятельность 
учащихся, а не их личность.

Учителям могут быть предложены:
 – консультации по итогам диагностики;
 – рекомендации по созданию устойчиво–положительного отношения к школе, повыше-

нию и поддержанию мотивации;
 – классные часы и тренинги по развитию личностных качеств учащихся.
Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что мотивация–процесс длитель-

ный, кропотливый и целенаправленный. Мотивация является важным и специфическим ком-
понентом учебной деятельности. Через мотивацию формируется определённое отношение 
учащихся к учебному предмету и осознаётся его ценностная значимость для личного раз-
вития. Через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить каче-
ственные показатели познавательных процессов. Мотивация учащихся – залог успешного 
обучения.
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